Миссия ТАВАЛЕ фестиваля:
Повышение ценности человеческой жизни, психологической культуры
в отношениях и уважение уникальности каждого человека

2-11 января 2016. Харьков. tavale.com.ua, vk.com/tavale

ПРОГРАММА 28 го фестиваля тренингов ТАВАЛЕ,

в ходе
которого пройдет конференция практической психологии, тренинговых и
образовательных программ, инновационных форм искусства. Проводится при
поддержке кафедры ЮНЕСКО «Философия человеческого общения», Украинского
союза психотерапевтов, Харьковского фонда психологических исследований.
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Телефоны
«5-й угол»: Шуталева Екатерина 050-300-79-87
Мед.Пункт: Герштенцвейг Виктория 068-533-73-79; 050-190-19-29
Вопросы: 095-772-12-89, 093-488-62-73, 098-428-54-34, 050-082-07-05
Жильё: 067-151-0542 Гостиница «Руслан и Людмила», ул. Тимуровцев, 31, комн. на 2 чел. 180 гр.

Различия по секциям:
Основная программа (используют научный способ описания Мира):

 Психотерапия (выступающие с темно-синими бейджами)
 Психология и бизнес-тренинги (голубые бейджи)
Дополнительная программа
(используют не научный способ описания Мира: художественный, метафорический и т.д.)

архаические практики (выступающие с фиолетовыми бейджами)
АРТ (выступающие с красными бейджами)
Спортивно-оздоровительные практики, массаж (серые бейджи)
У волонтеров и орг.комитета бейджи салатовые и радужные.

1

11 октября, Понедельник :AFTERPARTY
Журавлевский Гидропарк

Тема «Тайны психики».

2 января, Суббота
2 января, Суббота ~12.30 Открытие Фестиваля
СЕКЦИЯ: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 12.30.

12.30. Приветственное слово.
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 12.50-13.20

 Данилов Александр Сергеевич: Доклад «Диссоциация - таинственное явление психики.
Код Мона Лизы» Президент независимой Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua т.0678424932

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13.20-13.40

 Хомуленко Тамара Борисовна: Доклад «Тайны психики как контекст научнопсихологического исследования»доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой практической психологии
Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды, глава харьковского отделения Всеукраинской общественной
организации "Товариство психологів України" т.0974932510

СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 13.40-14.10

Гриненко Сергей: Концерт «Точка опоры» лидер группы The Grain vk.com/thegrain, fb.com/thegrainofficial т.0675747217
2 января, Суббота, 14.10 анонсы, 14.20-16.10 мастер-классы (блок 13)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 14.10-16.10

 Зарецкая Марина: Психотерапевтический тренинг «Тренинг личностного и духовного
роста», Техники символдрамы, методика Евы-Марии Ницше Работа с архетипами через погружение в Арканы Таро
Психолог, психотерапия по методу символдрама, работаю с психосоматическими заболеваниями, таролог, практикую Рэй-ки whitely.com.ua т.0966370748
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 14.10-16.10

 Микляева Анна: М-к «Я Водяной, я Домовой, я разный...», сказкотерапия Как при помощи сказки
помочь сохранить свое эмоционально -психическое здоровье, работа с метафорой, ролевой подход к. психол. наук, практикующий психолог,
психотерапевт fb.com/hanna.mikliaieva т.0969724074

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 14.10-16.10

 Купчик Александр: Терапевтическая группа гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии,
ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 14.10-16.10

Кобзарь Алексей (Одесса): Семинар «Альтернатива повседневной жизни», Мы не обязаны соглашаться на
что нас не устраивает. Не обязательно страдать, болеть, изнывать от бессмысленности жизни. Если это происходит, то оное результат нашего
невежества. Альтернатива состоит в умении строить другую, гармоничную и счасливую жизнь на фундаменте подлиного знания. создатель
многопрофильного проекта саморазвития "Альтернатива житиЯ" vk.com/alternativa_zhitiya т.0988166909

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 14.10-16.10

Агаронян Дмитрий: М-к «7 чакр - 3 совета», Рейки Я дам вам всего 3 совета, которые ответят на все ВАШИ вопросы. Они облегчили

жизнь уже более 1000 человек.. УЗНАЙТЕ:. - Как ВЫБИРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ решения. - Как ОСВОБОДИТЬСЯ от чувства НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ. - Как ПОНЯТЬ
свою жизненную ПРОГРАММУ. Древние знания, основанные на 7 чакрах. Мастер-целитель Рейки, с практическим опытом 10 лет, основатель и руководитель
Духовной мастерской «Шёлковый путь, экономист, юрист, педагог-валеолог. silkwayreiki.com т.0958245024

2 января, Суббота, 16.10 анонсы, 16.20-18.20 мастер-классы (блок 14)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 16.10-18.20

 Шишкин Василий, Шевченко Евгений: М-к «Телесные практики с элементами
танатотерапии», Работа с мышечными «панцирями для восстановления энергетического равновесия в организме. Шишкин Василий практический психолог, Шевченко Евгений - инструктор горнолыжного спорта vk.com/id102507244 т.0939804433

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 16.10-18.20

 Хавренко Евгений: М-к «Зрелость личности», аниматерапия На м.к. будет рассматриваться инфантильность
личности человека, как основная причина неврозов. Практикующий психолог psyanima.com т.0504020663
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 16.10-18.20

Погребская Юлия: М-к «Горловое пение и игра на варгане», Харьковский варганный клуб
vk.com/club17889443 т.0982986299

СЕКЦИЯ: ФАРМАЦИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 16.10-18.20

Чижов Сергей: лекция», Фитохимия — наука о химическом составе растений», фармация
Рассмотрим основные биологически активные вещества в составе растений, их фармакологическое действие, показания к применению, особенности
извлечения из растений. Специалист по обеспечению качества фармпроизводства vk.com/id278808822 т.0957918386

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА 16.10-18.20

Агаронян Дмитрий: М-к «Что такое Рейки», Рейки Впервые полный курс обучения 1 ступени Рейки в течение весеннего
фестиваля. 10 базовых занятий. Обучение самоисцелению и целительству руками. Мастер-целитель Рейки, с практическим опытом 10 лет,
основатель и руководитель Духовной мастерской «Шёлковый путь, экономист, юрист, педагог-валеолог. silkwayreiki.com т.0958245024

2 января, Суббота, 18.20 вечерняя программа

18.20-19.30. Общий круг. Шеринг. Обсуждение мастер-классов. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов,
анализирование опыта, постановка целей на будущее. Ведущий - Александр Купчик: гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальттерапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464

................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19.30-20.00. Волонтерский круг. Шеринг Обсуждение мастер-классов. Обсуждение как Вам жилось сегодня в орг.комитете. Анализ
пережитого опыта. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов, постановка целей на будущее. 

2

3 января, Воскресенье
10.30 - 10.40 Москаленко Роман: Поэтическое выступление», Хорошо забытое новое»,
Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ фестиваля. vk.com/p_b_i
3 января, Воскресенье 10.30 анонсы, 10.50-11.50 (блок 21)
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.50-11.50

 Герштенцвейг Виктория: м-к.», Йога женского здоровья», Хотите -стать единственной и неповторимой для

своего мужчины и доставлять ему неземное блаженство; -избавиться от недомоганий, которые не позволяют Вам почувствовать себя сексуально
привлекательной и предотвратить такие грозные заболевания, как опущение органов малого таза…. …тогда комплекс йоги для женского здоровья
поможет Вам в этом. медицинский, перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию;
тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.50-11.50

 Данилов Александр Сергеевич: М-к «Авторские техники гипнотерапии», Президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkoladanilova.com.ua т.0678424932

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.50-11.50

 Гордиенко Михаил Филиппович: Т. «Как познакомиться и выйти замуж?», Президент Международной
Академии Управления своей судьбой, дипломированный психолог с 25-летним стажем успешной работы psyholog.kharkov.ua т.0958023921

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.50-11.50

 Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович: М-к «10 работающих
фишек ораторского мастерства. Делимся секретами!», Ораторское мастерство и
публичные выступления На мастер-классе мы разберем:. - 10 фишек успешного публичного выступления оратора;. - Почему мы боимся

выступать перед публикой;. - Экспресс методы работы со страхом;. - Как говорить свободно и легко;. - Как подбирать нужные слова и не запинаться;. Самоподготовка оратора к публичному выступлению;. - и многое другое... Евгений Кирбаба - бизнес-тренер и консультант по ораторскому
мастерству, ведущий и организатор праздников и мероприятий, соорганизатор "Студии ораторского мастерства". Дмитрий Ляховецкий - бизнес-тренер и
консультант по ораторскому мастерству, соорганизатор "Студии ораторского мастерства", психолог, консультант по методу позитивной психотерапии,
бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. oratorstudio.com,. vk.com/oratorstudio ,. fb.com/oratorstudio т.0991921210

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.50-11.50

 Моцарь Павел: Лекция», Тайны эффективной коммуникации», НЛП. Переговоры Даже если ваше
общение ограничивается семьёй, коллегами и важные бизнес-переговоры не являются частью работы, будет полезно вспомнить простые, как всё
гениальное, базовые кирпичики коммуникаций. Да хотя бы и просто корректно провести переписку в тех же соцсетях. Коммуникации можно улучшать
кем бы вы ни были. Руководитель IT-проектов, директор IT-компании MediaSapiens, преподаватель основ управления проектами в харьковской PM's
School pmsschool.com т.0686139970

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.50-11.50

Павлюк Наталия: М-к «Новое рождение. Искусство быть.», Дыхательные психотехники.
Свободное дыхание данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на работоспособность всех органов человека,
создает эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. Способствует гармонизации многих сфер жизни
инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных техник т.0992352482

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.50-11.50

Мищенко Инна Владимировна: Семинар «Диагностика тонких и экстрасенсорных
способностей», радиэстезическое тестирование Участники семинара ознакомятся с основами техники информационной
работы в диалоге с Высшим Я и получат возможность протестировать свои тонкие и экстрасенсорные возможности канд. фарм. наук, практический
психолог vk.com/id160822806 т.0972945471

3 января, Воскресенье 11.50 анонсы, 12.00-13.30 мастер-классы (блок 22)
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.50-13.30

 Герштенцвейг Виктория: Т. «Дыхание в родах», Двигательно-вокально-дыхательный тренинг во время которого вы -

научитесь "слышать" своё тело, разрешать ему поведение, диктуемое родовым инстинктом; -владеть различными типами дыхания, используемыми в
родах; -научитесь расслаблять своё тело с помощью голоса; -овладеете приёмами релаксации для полного расслабления; -поработаете с
тревожностью, страхами и приобретёте уверенность в себе; -значительно улучшите своё физиологическое состояние; -подготовите ребёнка к
предстоящим родам. - научитесь общаются со своими малышами, используя методы визуализации. медицинский, перинатальный и телесноориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.50-13.30

 Микляева Анна Николаевна: М-к «Я Водяной, я Водяной…», сказкотерапия Как при помощи сказки
помочь сохранить свое эмоционально -психическое здоровье, работа с метафорой, ролевой подход к. психол. наук, практикующий психолог,
психотерапевт fb.com/hanna.mikliaieva т.0969724074

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.50-13.30

 Неводничая Алена: Игра «Дороги перемен», Трансформационная игра авторская Игра которая
помогает решать личные запросы участников.Помогает принимать важные решения в жизни. Руководитель клуба психологии "Синтон Харьков"
Синтон тренер.Сертифицированный консультат позитивной терапии fb.com/elen.synton т.0505928165

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.50-13.30

 Худяков Виталий Леонидович: Т. «Искусство презентации - как умело продавать себя
как тренера», НЛП Как продать себя дорого ? Как сделать так, что бы каждый участник на 100% запомнил то что ты говоришь ? Как эти

изменения проводить на уровне убеждений ?. Почему Важно именно так? Как собрать аудиторию самую большую ? Как построить презентацию? Как
сделать так, что бы люди Вас всегда понимали и приходили на Ваши тренинги ??? Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог. Эриксоновский коуч.
Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор. Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек.
sofine.ua т.0685780393

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.50-13.30

 Свинин Александр Валериевич: М-к «Окунемся в мир Массажа с Классическим
лечебным массажем», Массаж Вы получите основы массажа. Применяя его будете держать в тонусе свою семью,родных и
близких. Дадите тепло и заботу, непосредственно участвовать в их перерождении... квалифицированный массажист , ученик Веснина Владимира
Викторовича-доктора ортопеда-травматолога, мануального, кранио-сакрального терапевта. vk.com/id44826801, vk.com/club109237317 т.0934700862
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СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.50-13.30

Мартышко Александр Владимирович: М-к «Хатха йога». Теория и практика. Асаны и пранаямы (позы физического
тела и дыхательные практики), мудры и бандхи (упражнения по управлению внутренними энергиями). Руководитель Йога-студии Vajra,
сертифицированный представитель Международной Федерации Йоги Патанджали в Украине. vajra.com.ua т.0506573286

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.50-13.30

Кобзарь Алексей Владимирович (Одесса): Семинар «Как выйти на индивидуальное
предназначение», У каждого человека есть програма жизни.То для чего мы пришли в этот мир, те качества, которые нам нужно

наработать, те задачи которые предстоит решить. Поэтому важно научиться понимать КТО Я?, ЗАЧЕМ И КЕМ ПОСТАВЛЕН ИМЕННО В ЭТИ
УСЛОВИЯ?, ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ?Причем делать это без помощи посредников.Тогда показателем того что Вы идете именно своим путем,
который уготован именно Вам, станет чувство подлинной удовлетворенности и самореализации. создатель многопрофильного проекта
саморазвития "Альтернатива житиЯ" vk.com/alternativa_zhitiya т.0988166909

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.50-13.30

Пуляева Наталия: М-к «Соберем человека в кучку:ДУХ-ДУША-ТЕЛО. Нет тела-нет дела.»,
Биолокация. Диагностика энергетики человека,нахождение нарушений,возраст души,правильное место сна. Восстановление баланса
энергий.Диагностика каждому. Сертифицированный Мастер-Учитель биолокации(АНМУ),Grand-Мастер системы REIKI, учитель традиционной и
японской школ. Космоэнергет,лазерная терапия.Народный целитель,магистр нетрадиционной медицины(АНМУ) pulya1306@mail.ru т.0953080030

3 января, Воскресенье 13.30-14.10 Концерты
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.30-14.10

13.30-14.00 Филиппенко Илья, Светлана Калиниченко, Дмитрий Фесенко, Ома ШУ:»,
Барабаны», манящие и зажигательные ритмы способные вызвать в вас море положительных
имоций и позетивных впечатлений карематы Филиппенко Илья, (руководитель группы Fox Bay) т.0509646759
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.30-14.10

14.00-14.40 FADIVI MUSIC: Концерт «Жуковин Илья - Техник и фотограф группы, Королева Валерия -

Клавишные/Перкуссия, Габелко Виктор - Бас гитара/Акустическая гитара, Неизвестрый Игорь - Гитары,
Петрухнов Игорь - Саксофон, Пасса Мелена - вокал, Зимин Назарий - директор/менеджер, Есичко Михаил
- ударные, Винчини Никита - реп/вокал» vk.com/fadivi

СЕКЦИЯ: СПОРТ+АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.30-14.10

14.40-14.55 Галица Александр Николаевич: Концерт «Тибетский барабан», Директор Харьковского
культурного центра Искусства Китая.кого искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335

3 января, Воскресенье, 14.55 анонсы, 15.00-16.30 мастер-классы, блок 23
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30

 Богданов Алексей: Игра «Крысиные Бега», Харьковский мафия клуб mafia.kharkov.ua т.0937665413
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30

 Гордиенко Михаил Филиппович: Психологический бизнес-тренинг «Таинственная магия
привлечения в свою жизнь больших денег», Президент Международной Академии Управления своей судьбой,
дипломированный психолог с 25-летним стажем успешной работы psyholog.kharkov.ua т.0958023921

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.10-18.10

 Чадаева Лилия: Т. «Трансформационная психологическая игра -тренинг Империя
Магов», МАК карты КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Игроки и ведущие называют ИМПЕРИЮ МАГОВ игрой-зеркалом. Случайный подбор

участников создает уникальный Мир игры, который удивительным образом начинает «зеркалить реальную жизнь каждого игрока. Игра полна сильных
эмоций, инсайтов, общения, обсуждения, споров, много неожиданных поворотов! Всегда новый опыт, яркие эмоции и всегда есть о чем подумать за
пределами Мира игры! Практический психолог, сертифицированный мастер игры "Империя магов" vk.com/id7570502 т.0974608232

СЕКЦИЯ: AРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30

Филиппенко Илья: М-к «Техники игры на дарбуке», Филиппенко Илья, (руководитель перркуссионной школы Ethno
drum's т.0509646759

СЕКЦИЯ: ЖУРНАЛИСТИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30

 Ильин Николай: М-к «Самобытность культуры своего народа и нации: его
психологическая составляющая в нашем социуме», (Послесловие журналиста, редактора Ильина Николая).
Практическое занятие со слушателями: "Почему не бывает плохих наций- бывают плохие люди?..." Журналист. Опыт работы в журналистике с
людьми различных национальностей, населяющих(живущих) в Харькове(Украине). т.0996303223

СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30

Сизоненко Виталий: Т. «Курс выживания в лесу», Базовые навыки выживание в лесу Тренер, инструктор
vk.com/kurs_v т.0956798006

СЕКЦИЯ: СПОРТ+АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30

Галица Александр Николаевич: М-к «Тайцзицюань–гармония развития тела и души»,
Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая.кого искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. kungfu.com.ua
т.0661043335

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.10-18.10

Темный (Дараган) Сергей Анатольевич: М-к «Таро первые ступени посвящения.
Происхождение Таро. http://vk.com/event96793139», Таро. Мантика История возникновения техники,

связь с другими науками. значение «Пардес - Знакомство с основными школами: Эттейла, Де Мелле, Французская школа, Уэсткотт, Английская школа и
Кроули. (различии между ними числовые значения Маг, Дурак, Мир.) Член и соучеридетель Школы "Странствующие" Социальный педогог (детский и
семейный психолог) vk.com/etteilla т.0667000348

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30

Агаронян Дмитрий : М-к «Как правильно заниматься Рейки», Рейки Впервые полный курс обучения 1 ступени
Рейки в течение весеннего фестиваля. 10 базовых занятий. Обучение самоисцелению и целительству руками. Мастер-целитель Рейки, с практическим
опытом 10 лет, основатель и руководитель Духовной мастерской «Шёлковый путь, экономист, юрист, педагог-валеолог. silkwayreiki.com т.0958245024

3 января, Воскресенье 15.50 анонсы, 16.30-18.00 мастер-классы, блок 24
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.50-18.00

 Криничко Валерия Васильевна: М-к «Сенсорная депривация в психотерапии Часть 1»,
Сенсорная депривация Использование метода сенсорной депривации в психотерапевтической практике Врач, психотерапевт uisr.org
т.0958348227

4

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.50-18.00

 Новикова Марина Владимировна: М-к «Гармоничный человек в гармоничной системе»,
Системные расстановки по методу Берта Хелленгера в телесно-ориентированной терапии

Работа с психикой и телом человека через системные расстановки.Гармонизайия психо-физиологических процессов через гармонизацию системных
полей практикующий психолог,телесно-ориентированный психотерапевт,с правом использования системных и структурных расстановок, групплидер
динамических медитаций Ошо, Народный целитель, таролог, Монтессори-педагог Vk.com/Марина Новикова, fb.com/Oma Darshi т.0509118102

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.50-18.00

 Обозная Алеся Валерьевна: М-к «Работа с собственным детством.», ССТ. Мастер класс посвящен
той теме, которая не оставляет равнодушной практически никого. Как переживания нашего детства влияют на успехи и проблемы взрослой жизни? О
чем хочет рассказать нам наш Внутренний Ребенок, каковы его горести и желания? Чем он может помочь нам — взрослым и независимым? Этот
мастер класс позволяет вспомнить детский опыт, погрузиться в переживания тех лет , и обрести в них внутренние ресурсы, для преодоления
трудностей и дать ответы на многие взрослые вопросы. детский, семейный психолог, Студия творчества и психологии», КАЛІ ЛАСКА"
kalilaska.com.ua т.0999650070

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.50-18.00

 Уманская Наталья: М-к «Доброе утро!! Работа со снами в гештальт-подходе», Гештальтгруппа. гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове т.0509827515
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.50-18.00

 Хомуленко Борислав: М-к «Гипнотические феномены в трансовой работе»,
Эриксоновский гипноз Использование гипнотических феноменов в практике психотерапии Тренер Украинского института системных
расстановок. uisr.org т.0956611865

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.50-18.00

 Григорович Анастасия Эдуардовна: Трансформационная игра-тренинг «ЛиЛа - Чакра»,
Трансформационная игра-тренинг Объективизация и осознание шаблонов мышления и моделей поведения для последующего
изменения и выхода из кризисной или тупиковой ситуации педагог,психолог,радио-ведущая,специалист по технологиям повышения адаптивности,
эффективности и личностного роста человека vk.com/id282637384 т.0957721289

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.50-18.00

 Лысикова Ирина Викторовна: М-к «Визуализация как инструмент достижения целей и
ключ доступа в подсознание.», НЛП Хотите, чтобы вас понимали? Хотите быстрого принятия решений? Покажите все, что

хотите сказать! Бизнес-партнеру. Заказчику. Покупателю. Коллеге. Близкому человеку. Покажите: смотреть проще, чем слушать или читать. Покажите:
вас поймут. Эксперт по развитию Эмоционального Интеллекта. Креативный директор и внутренний тренер издательства «Асса. Продюсер книг.
acca.ua т.0966721597

СЕКЦИЯ: AРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.50-18.00

DRUMGROMADA: Барабанный джем Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.50-18.00

Агаронян Дмитрий : М-к «Шанс на миллион», Рейки Впервые полный курс обучения 1 ступени Рейки в течение
весеннего фестиваля. 10 базовых занятий. Обучение самоисцелению и целительству руками. Мастер-целитель Рейки, с практическим опытом 10
лет, основатель и руководитель Духовной мастерской «Шёлковый путь, экономист, юрист, педагог-валеолог. silkwayreiki.com т.0958245024

3 января, Воскресенье 18.00-21.00 Вечерняя программа

18.00-19.00. Общий круг. Шеринг. Обсуждение мастер-классов. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов,
анализирование опыта, постановка целей на будущее. Ведущий - Александр Купчик: гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальттерапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464

................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19.00-19.30. Волонтерский круг. Шеринг Обсуждение мастер-классов. Обсуждение как Вам жилось сегодня в орг.комитете. Анализ
пережитого опыта. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов, постановка целей на будущее. 
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.40-20.40

19.30 – 20.30 Концерт. Харьковский варганный клуб . Погребская Юлия. vk.com/club17889443 т.0982986299

4 января, Понедельник
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-10.50

10.30 - 10.40 Москаленко Роман: Поэтическое выступление», Хорошо забытое новое»,
Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ фестиваля. vk.com/p_b_i
4 января, Понедельник 10.40 анонсы, 10.50-12.20 мастер-классы, блок 31
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-10.50

 Герштенцвейг Виктория: м-к.», Завязки-развязки», Работа с игрушками Хотите освободиться от власти
страхов, получить психологическую разрядку, что позволит реагировать на те же самые ситуации по-новому — конструктивно? медицинский,
перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной
организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-10.50

 Кострикина Любовь Алексеевна: М-к «Эффективная реклама, секреты успеха», бизнес
специалист по рекламе, опыт работы с различными видами рекламы т+380502195392
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-10.50

Киричук Анна: М-к «Женские секреты или подарок для любимого», стрип-пластика Кошачья
разминка. Постановка танца для романтического вечера. Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.50-12.20

Павлюк Наталия: М-к «Новое рождение. Искусство быть.», Дыхательные психотехники.
Свободное дыхание данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на работоспособность всех органов человека,
создает эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. Способствует гармонизации многих сфер жизни
инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных техник т.0992352482
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.50-12.20

Подлесная Алёна Викторовна: М-к «Предназначение. Социальная реализация и
духовные уроки.», Таро Что дает расчет предназначения. Значение Вашего аркана рождения. Совет Таро на Здесь и Сейчас. Выбор
лучшего варианта развития с помощью карт Ошо Дзен Таро. консультант по Ошо Дзен Таро, гештальт-психотерапии, Мастер Рейки Иггдрасиль
svetisiyanie.ucoz.ru т.0996078621

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.50-12.20

Агаронян Дмитрий : М-к «Посвящение в Рейки», Рейки Впервые полный курс обучения 1 ступени Рейки в течение
весеннего фестиваля. 10 базовых занятий. Обучение самоисцелению и целительству руками. Мастер-целитель Рейки, с практическим опытом 10
лет, основатель и руководитель Духовной мастерской «Шёлковый путь, экономист, юрист, педагог-валеолог. silkwayreiki.com т.0958245024

4 января, Понедельник 12.20 анонсы, 12.30– 14.00 мастер-классы, блок 32
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.20-14.00

 Герштенцвейг Виктория: Т. «Работа со страхами», Всем людям свойственно бояться. Одним из дополнительных

методов преодоления страхов является оригинальная арт-терапевтическая методика "Страхи". Через рисунок наше подсознание раскрывает свои
тайны. Это дает возможность осознать, что же волнует вас по-настоящему, а значит, повышает эффективность психокоррекционной работы.
Прорисовывая образы, играя с цветовой гаммой и формами, Вы создаете видимый образ своих переживаний, который можно трансформировать,
изменяя при этом и их психологическое восприятие. Затем рисунок с неприятным изображением можно перерисовать или добавить некоторые детали и
таким образом изменить свое отношение к нему. медицинский, перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по
грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.20-14.00

 Худяков Виталий Леонидович: Т. «Эриксоновский Коучинг - как инструмент
подключения бессознательного», НЛП», Эриксоновский Коучинг - как инструмент подключения бессознательного», . Что

такое Бессознательное ? Почему мы используем менее 1% своих ресурсов? Как использовать больше и что для этого нужно? . Как подключить
Бессознательное ? Какой там есть ресурс? Почему для Вас Важно подключить этот ресурс ? Зачем Вам это? . Кем вы станете когда сможете
подключить ресурс Бессознательного? . Представьте себе, как если бы Вы научились пользоваться своим бессознательным, что тогда будет? Для чего
большего вам это нужно? Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог. Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта.
Фасилитатор. Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек. sofine.ua т.0685780393

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.20-14.00

 Хавренко Евгений: М-к «Зрелость личности», аниматерапия На м.к. будет рассматриваться инфантильность
личности человека, как основная причина неврозов. Практикующий психолог psyanima.com т.0504020663
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.20-14.00

Создатель Константин: М-к «Кручение поев базовый курс», Шоу проэкт Индиго indi-fire.com т.0931000618
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.20-14.00

Кобзарь Алексей Владимирович (Одесса): Семинар «Мужчина и женщина. Союз как
необходимое условие обоюдного развития.», Принципы построения гармоничных отношений, в которых партнер
реализуя свой потенциал способствует реализации своей половины.Определение мета-смысла отношений. создатель многопрофильного проекта
саморазвития "Альтернатива житиЯ" vk.com/alternativa_zhitiya т.0988166909

4 января, Понедельник, 14.00-14.30 культурная программа
СЕКЦИЯ: СПОРТ+АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-14.30

Галица Александр Николаевич: Концерт «Тибетский барабан» Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая.кого искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335

4 января, Понедельник 14.30 анонс, 14.40-16.00 мастер-классы, блок 33
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-16.00

 Криничко Валерия Васильевна: М-к «Сенсорная депривация в психотерапии Часть 2»,
Сенсорная депривация Использование метода сенсорной депривации в психотерапевтической практике Врач, психотерапевт uisr.org
т.0958348227

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-16.00

 Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович: М-к «Коммуникация М
и Ж (мадамов и жентельменов): гав-гав или мяу-мяу?», Ораторское мастерство и
публичные выступления На мастер-классе вы узнаете секреты успешных отношений. Изучите новую науку того, как меняется мозг, когда
мы влюбляемся, и как он меняется после брака. Узнаете, как улучшить общение, разжечь любовь и страсть, которую мы чувствовали в начале.
Евгений Кирбаба - бизнес-тренер и консультант по ораторскому мастерству, ведущий и организатор праздников и мероприятий, соорганизатор
"Студии ораторского мастерства". Дмитрий Ляховецкий - бизнес-тренер и консультант по ораторскому мастерству, соорганизатор "Студии ораторского
мастерства", психолог, консультант по методу позитивной психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. oratorstudio.com/ ,.
vk.com/oratorstudio ,. fb.com/oratorstudio/ т.0991921210

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-16.00

 Моцарь Павел: Лекция», НЛП - программирование для программистов и не только»,
НЛП. Обзор Обзор НЛП от технически-деформированного человека, которому надо логично и целесообразно. Cам прошёл через предрассудки,
мол якобы НЛП-это когда коммивояжёров натаскивают тошнотворно что-то впаривать. Данная лекция не для продажников, а для айтишной аудитории
Тавале. Призвана дать обзор о чём это НЛП вообще, и как строить и жить помогает. :) Руководитель IT-проектов, директор IT-компании
MediaSapiens, преподаватель основ управления проектами в харьковской PM's School pmsschool.com т.0686139970

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-16.00

 Штукина Наталья Петровна (Радмила) (Запорожье): М-к «Свободный голос. Открывая в себе
себя», Работа с голосом, системное моделирование,. резонансное моделирование Голос - как
уникальный, универсальный инструмент, который позволяет человеку найти себя, понять и выразить. системный дизайнер, исследователь
архаических практик, участник Международной ассоциации целителей, ведущая авторских развивающих и трансформационных семинаров.
fb.com/groups/504573016311960/ т.0676100376

СЕКЦИЯ: СПОРТ+АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-16.00

Галица Александр Николаевич: М-к «Кунгфу. Как правильно избегать агрессии на улице»,
Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая.кого искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. kungfu.com.ua
т.0661043335
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4 января, Понедельник 16.00 анонс, 16.10-18.00 мастер-классы, блок 34
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.00-18.00

 Данилов Александр Сергеевич: М-к «Авторские техники гипнотерапии», Президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkoladanilova.com.ua т.0678424932

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.00-18.00

 Хомуленко Борислав: М-к «Порядки любви в практике Системных-семейныех
расстановок Берта Хеллингера», Системные-семейные расстановки Берта Хеллингера Правила
и динамики способствующие созданию хороших взаимоотношений с точки зрения системной-семейной терапии Берта Хеллингера Тренер
Украинского института системных расстановок. uisr.org т.0956611865

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.00-18.00

 Шляхтурова Наталия Валериевна: М-к «Рефлексивно - диагностические расстановки с
сиспользованием игрушек.», Врач-анестезиолог, песочный терапевт, психодрама, телеска т.0673157461
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.00-18.00

 Штукина Наталья Петровна (Радмила) (Запорожье): Т. «Голос и шаманский бубен», Звуковой
энергетический массаж. Групповая интегративная практика. Психофизиологическое . воздействие звуковых
вибраций. . Практика происходит при вашем активном участии и в сопровождении . проводника. системный дизайнер, исследователь архаических
практик, участник Международной ассоциации целителей, ведущая авторских развивающих и трансформационных семинаров.
fb.com/groups/504573016311960/ т.0676100376

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.00-18.00

Создатель Константин: М-к «Контактное жонглирование», Шоу проэкт Индиго indi-fire.com т.0931000618
СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.00-18.00

Сизоненко Виталий: Т. «Курс выживания в лесу», Тренер, инструктор vk.com/kurs_v т.0956798006
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.00-18.00

Зарецкая Марина: М-к «Самоисцеление через тонику», Основан на дыхательных
упражнениях с использованием звуков.6 звуков, предотвращающих и исцеляющих болезни +
медитативная техника Исцеление, очищение, гармонизация при помощи звуковых вибраций Психолог,психотерапия по методу
символдрама,работаю с психосоматическими заболеваниями,таролог,практикую Рэй-ки whitely.com.ua т.0966370748

4 января, Понедельник 18.00 вечерняя программа

18.00-19.00. Общий круг. Шеринг. Обсуждение мастер-классов. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов,
анализирование опыта, постановка целей на будущее. Ведущий - Александр Купчик: гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальттерапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464

................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19.00-19.30. Волонтерский круг. Шеринг Обсуждение мастер-классов. Обсуждение как Вам жилось сегодня в орг.комитете. Анализ
пережитого опыта. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов, постановка целей на будущее. 
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20.00 Концерт. Харьковский варганный клуб . Погребская Юлия. vk.com/club17889443 т.0982986299

5 января, Вторник
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 10.30-10.50

10.30 - 10.40 Москаленко Роман: Поэтическое выступление», Хорошо забытое новое»,
Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ фестиваля. vk.com/p_b_i
5 января, Вторник 10.40 анонсы, 10.50-12.00 мастер-классы, блок 41
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 10.30-12.00

 Свинин Александр Валериевич: М-к «Окунемся в мир Массажа с Антицелюлитным
массажем», Массаж Вы получите основы массажа. Применяя его будете держать в тонусе свою семью,родных и близких. Дадите тепло и
заботу, непосредственно участвовать в их перерождении... квалифицированный массажист , ученик Веснина Владимира Викторовича-доктора
ортопеда-травматолога, мануального, кранио-сакрального терапевта. vk.com/id44826801, vk.com/club109237317 т.0934700862

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 10.30-12.00

Пучка Елена Владимировна: лекция», Школа здоровья», Велнес-инстуктор т.0662422957
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 10.30-12.00

Бондаренко Виктор: М-к «Травы и наше здоровье», знахарство обучение по сбору и применению
лекарственных растений Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 10.30-12.00

Кобзарь Алексей Владимирович (Одесса): Семинар «Эфективное сотрудничество с
бессознательным», Как можно превратить собственное бессознательное в верного союзника в решении любых жизненых ситуаций.
создатель многопрофильного проекта саморазвития "Альтернатива житиЯ" vk.com/alternativa_zhitiya т.0988166909
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 10.30-12.00

Мищенко Инна Владимировна: М-к «Планирование своей Родовой Усадьбы»,
радиэстезическое тестирование Предлагается обсудить основные элементы структуры родовой усадьбы и выполнить
перспективное её планирование для участников семинара по методу радиэстезического тестирования канд. фарм. наук, практический психолог
vk.com/id160822806 т.0972945471

5 января, Вторник 12.00 анонсы, 12.00-13.50 мастер-классы, блок 42
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

 Балонова Ирина: М-к «САТОРИ», Трансформационная психологическая игра Эта игра для тех, кто ищет путь к
Принятию и Прощению.. Позволяет определить ограничивающие убеждения, на основании которых построены представления о себе, других и мире в
целом.. Даёт возможность освободиться от эмоциональных мастер-классы, блоков, связанных с различными сложными жизненными ситуациями..
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Формирует новый взгляд на историю собственной жизни. гештальт-терапевт, арт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт, бизнес-, арт-коуч.
Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра "ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395173
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

 Микляева Анна Николаевна: М-к «Я Водяной, я Водяной…», сказкотерапия Как при помощи сказки
помочь сохранить свое эмоционально -психическое здоровье, работа с метафорой, ролевой подход к. психол. наук, практикующий психолог,
психотерапевт fb.com/hanna.mikliaieva т.0969724074

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

 Штукина Наталья Петровна (Радмила) (Запорожье): М-к «Свободный голос. Песня твоей
Силы», Голосовые практики, интуитивное пение, резонансное моделирование. Сила живет в каждом из
нас и, если прислушаться, можно услышать ее песню.. системный дизайнер, исследователь архаических практик, участник Международной
ассоциации целителей, ведущая авторских развивающих и трансформационных семинаров. fb.com/groups/504573016311960/ т.0676100376

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

 Гордовая Инна Владимировна (Кировоград): М-к «Dream. Комбинированный массаж», массаж

понять воздействие и эффективностьсочетания 4видов вост. массажей,(Тайский,Креольский Гавайский ,Тибетский ),как высвобождение мастер-классы,
блоков из тела чел-ка массажист,инструктор по йоге т.0503627535

5 января, Вторник ~13.50-14.30 культурная программа мастер-классы, блок 42,5
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 13.50-14.30

Ковалев Сергей: Концерт «Ковальчуга», рок-музыкант, баянист, преподаватель блюзовой гармоники. т.0671774367
5 января, Вторник 14.30 анонсы, 14.40-16.20 мастер-классы, блок 43
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 14.30-16.20

 Григорович Анастасия Эдуардовна: Т. «Секреты и правила публичных выступлений
или как донести свою мысль, чтобы тебя понимали», Набор правил и условий для выступления и
коммуникации, практика и еще раз практика педагог,психолог,радио-ведущая,специалист по технологиям повышения адаптивности, эффективности
и личностного роста человека vk.com/id282637384 т.0957721289

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 14.30-16.20

 Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович: М-к «Как говорить
красиво. Основы», Ораторское мастерство и публичные выступления На мастер  классе участники:. -

научатся привлекать внимание и создавать выгодное первое впечатление;. - преодолеют страхи и неуверенность;. - узнают, как правильно
настраиваться на выступление; . - освоят различные типы выступлений с их целями и приемами воздействия; . - научатся аргументировано
продвигать свои идеи в компании; . - смогут управлять вниманием аудитории; . - отработают навык ведения диалога с залом; . - потренируются
вызывать нужные эмоции в жизни. Евгений Кирбаба - бизнес-тренер и консультант по ораторскому мастерству, ведущий и организатор праздников и
мероприятий, соорганизатор "Студии ораторского мастерства". Дмитрий Ляховецкий - бизнес-тренер и консультант по ораторскому мастерству,
соорганизатор "Студии ораторского мастерства", психолог, консультант по методу позитивной психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и
продажам. oratorstudio.com/ ,. vk.com/oratorstudio ,. fb.com/oratorstudio/ т.0991921210

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 14.30-16.20

 Камад Илона: Терапевтическая группа», Все мы родом из детства.», расстановки, работа
с генограммой. сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек (московская программа И.

Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла
обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей.
Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных
работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad т.0968604115

СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 14.30-16.20

Киричук Анна: М-к «Женские секреты - Кошачьи повадки», стрип-пластика Разминка. Растяжки.
Основной ход в танце. Элементы связок. Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923
СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 14.30-16.20

Такмакова Мария: М-к «Хатха-йога как мощный метод самодиагностики и исцеление»,
инструктор йоги, психолог, vk.com/yoga_in_kharkov т.0939404605
5 января, Вторник 16.20 анонсы, 16.30-18.00 мастер-классы, блок 44
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 16.20-18.00

 Новикова Марина Владимировна: М-к «От шока к Силе Рода», Системные расстановки по
методу Берта Хелленгера в телесно-ориентированной терапии Работа с шоковой травмой с помощью ресурса
рода практикующий психолог,телесно-ориентированный психотерапевт,с правом использования системных и структурных расстановок, групплидер
динамических медитаций Ошо, Народный целитель, таролог, Монтессори-педагог Vk.com/Марина Новикова fb.com/Oma Darshi т.0509118102

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 16.20-18.00

 Хомуленко Борислав: М-к «Провокативная терапия в коучинговой практике»,
Провокативная терапия Френка Фарелли Работа с целеполаганиями методами провокативной терапии Тренер Украинского
института системных расстановок. uisr.org т.0956611865

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 16.20-18.00

 Шляхтурова Наталия Валериевна: М-к «Психодрама. Терапевтическая сессия.», Врачанестезиолог, песочный терапевт, психодрама, телеска т.0673157461

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 16.20-18.00

DRUMGROMADA: Барабанный джем Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 16.20-18.00

Мудрагель Елена Викторовна (Днепропетровск): М-к «Контакт со внутренней силой и социумом»,
Телесно-ориентированные психотехники, семейные системные расстановки, системное
моделирование На МК у вас будет возможность исследовать тему контакта со своей силой для лучшего понимания себя и своих возможностей
в социуме. Психолог, расстановщик, Мастер Рейки Тибета mudragel.609.org.ua т.0631079686
5 января, Вторник 18.00 Вечерняя программа

18.00-19.00. Общий круг. Шеринг. Обсуждение мастер-классов. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов,
анализирование опыта, постановка целей на будущее. Ведущий - Александр Купчик: гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальттерапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464
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................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19.00-19.30. Волонтерский круг. Шеринг Обсуждение мастер-классов. Обсуждение как Вам жилось сегодня в орг.комитете. Анализ
пережитого опыта. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов, постановка целей на будущее. 
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 20.00-21.00

19.30 FADIVI MUSIC: Концерт «Жуковин Илья - Техник и фотограф группы, Королева Валерия -

Клавишные/Перкуссия, Габелко Виктор - Бас гитара/Акустическая гитара, Неизвестрый Игорь - Гитары,
Петрухнов Игорь - Саксофон, Пасса Мелена - вокал, Зимин Назарий - директор/менеджер, Есичко Михаил
- ударные, Винчини Никита - реп/вокал», «коктейль из фанка, хип-хопа и рока! vk.com/fadivi

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 19.30

20.00 Концерт. Харьковский варганный клуб . Погребская Юлия. vk.com/club17889443 т.0982986299

6 января, Среда

10.30 - 10.40 Москаленко Роман: Поэтическое выступление», Хорошо забытое новое»,
Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ фестиваля. vk.com/p_b_i
6 января, Среда 10.40 анонсы, 10.50-12.40 мастер-классы, блок 51
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 10.30-10.50

 Шейнфельд Зинаида: М-к «Точка зрения», метафорические ассоциативные карты (новая
колода), коучинг-игра системный семейный психотерапевт, УСП, "Центр-Рессурс-Профессионал" http://usp.kharkov.ua/ т.0675735575
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 10.30-12.40

Мартышко Александр: М-к «Крийя йога», йога Теория и практика. Йога действия, разновидность Раджа йоги — царской
йоги, описанной Патанджали в его знаменитой Йога Сутре, работает с энергиями в позвоночнике. Руководитель Йога-студии Vajra,
сертифицированный представитель Международной Федерации Йоги Патанджали в Украине. vajra.com.ua т.0506573286

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 10.30-12.40

Бондаренко Виктор: М-к «Травы и наше здоровье», знахарство обучение по сбору и применению
лекарственных растений Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 10.30-12.40

Кобзарь Алексей (Одесса): Семинар «Работа с нашими желаниями. Что необходимо для того
чтобы они сбывались.», Почему одни желания сбываються, а другие нет.Чего стоит желать, а от чего лутше отказаться. Как
научиться отслеживать механизмы зарождения и развития желаний, понимать какие из них действительно мои, а какие навязанные.Как осознать
движущие силы своих желаний. создатель многопрофильного проекта саморазвития "Альтернатива житиЯ" vk.com/alternativa_zhitiya т.0988166909

6 января, Среда, 12.40-13.20 концерт

Фолк-группа «ГРАЙНА: флейты-Елена Кофанова, гитара-Константин Кофанов, перкуссия - Александр Жихарев т.0959186245

6 января, Среда, 13.20 анонс, 13.30-15.30 мастер-классы, блок 53
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 13.20-15.30

 Шейнфельд Зинаида, Богомолова Елена: М-к «Новогодний карнавал», проективные
методики. системный семейный психотерапевт, УСП, "Центр-Рессурс-Профессионал" http://usp.kharkov.ua/ т.0675735575
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 13.20-15.30

 Шишкин Василий, Шевченко Евгений: М-к «Телесные практики с элементами
танатотерапии», Работа с мышечными «панцирями для восстановления энергетического равновесия в организме. Шишкин Василий практический психолог, Шевченко Евгений - инструктор горнолыжного спорта vk.com/id102507244 т.0939804433

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 13.20-15.30

 Купчик Александр: Терапевтическая группа гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии,
ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 13.20-15.30

Бушуев Павел: М-к «Секретные правила автостопа», Как путешествовать автостопом не создавая людям проблем и

неудобств. Нюансы и безопасность в дороге. Каучсёрфинг, как бесплатная альтернатива хостелам и отелям. Рассказ о полугодовом путешествии по странам
СНГ с палаткой и минимальными тратами в дороге. практик осознанных снов и выхода в астрал, эзотерик и путешественник автостопом hramputi.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 13.20-15.30

Зеленская Дарья Сергеевна: М-к «Скандинавские Руны», Руны Энергетические практики с Силами Рун,
Желающим - магические талисманы Магистр журналистики, член Национального Союза журналистов Украины, Магистр современной

Космоэнергетики, Мастер Рун, Мастер Рейки, нумеролог, кармический корректор, консультант метода «Диагностика предназначения и коррекция
судьбы, ТАРО. vk.com/id37196206 т.0973340075

6 января, Среда 15.30 анонс, 15.40-17.40 мастер-классы, блок 54
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 15.30-17.40

 Шляхтурова Наталия Валериевна: М-к «ПТСР. Работа с травматическим опытом.», Врачанестезиолог, песочный терапевт, психодрама, телеска т.0673157461

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 15.30-17.40

 Камад Илона: Терапевтическая группа», Все мы родом из детства.», расстановки, работа
с генограммой. сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек (московская программа И.

Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла
обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей.
Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных
работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad т.0968604115

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 15.30-17.40

 Неводничая Алена: Танцевальный мастер класс», Ангелы исполняют желания»,
танцевальная терапия.Метафорические карты Танцевально двигательный мастер класс в котором мы накануне Рождества
будем общатся с Ангелами Хранителями.Загадвать желания и учится всегда чувствовать себя в безопатсности Руководитель клуба психологии
"Синтон Харьков" Синтон тренер.Сертифицированный консультат позитивной терапии fb.com/elen.synton т.0505928165
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ЯНВАРЯ, СРЕДА 15.30-17.40

 Содин Сергей: М-к «Полнота - воодушевленность, пустота - свобода, енергия. Модуль2»,
NLP, Нарративная психотерапия, работа с пространственными метафорами Исследование условий
Свободы, Воодушевленности и энергии психолог, психотерапевт Мастер NLP т.0994419794
6 января, Среда 17.40 Вечерняя программа

17.40-18.40. Общий круг. Шеринг. Обсуждение мастер-классов. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов,
анализирование опыта, постановка целей на будущее. Ведущий - Александр Купчик: гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальттерапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464

................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18.40-19.10 Волонтерский круг. Шеринг Обсуждение мастер-классов. Обсуждение как Вам жилось сегодня в орг.комитете. Анализ
пережитого опыта. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов, постановка целей на будущее. 
................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.00. Праздничный перфоманс-карнавал

7 января, Четверг
10.30 - 10.40 Москаленко Роман: Поэтическое выступление», Хорошо забытое новое»,
Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ фестиваля. vk.com/p_b_i
7 января, Четверг 10.30 анонс, 10.50-12.50 мастер-классы, блок 61
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.30-12.50

 Гринвальд Сергей Геннадьевич: Семинар «Как провести первую консультацию»,
психиатрия Терапия клиента всегда начинается с первой консультации, на которой специалист знакомится с клиентом, проводит диагностику,

вырабатывает стратегию психотерапии и обсуждает условия дальнейшей терапии.. Первая консультация - чуть ли не самая ответственная часть всего
курса терапии, именно от неё зависит, согласится ли потенциальный клиент на терапию, какие у него будут ожидания, какая мотивация.. Однако, очень
мало информации в профессиональной психологической/психотерапевтической литературе о том, как провести первую консультацию. Мой мастеркласс восполнит этот недостаток! психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, к.мед.н. grinvald.com/ т.0974494567

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.30-12.50

Москаленко Роман: Семинар «Публичные выступления», Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ фестиваля.
vk.com/p_b_i

СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.30-12.50

Мартышко Александр Владимирович: М-к «Сукшма вьяяма», йога Тренировочный комплекс Йога-СукшмаВьяяма — последовательность упражнений, быстро разогревающих суставы, сильное воздействует на энергетическое тело, а также на все слои
энерго-структуры, чакры, железы, органы. Руководитель Йога-студии Vajra, сертифицированный представитель Международной Федерации Йоги
Патанджали в Украине. vajra.com.ua т.0506573286

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.30-12.50

Кобзарь Алексей (Одесса): Семинар «Условия личностного роста», Работа с психотехнологиями личностного
роста. создатель многопрофильного проекта саморазвития "Альтернатива житиЯ" vk.com/alternativa_zhitiya т.0988166909
7 января, Четверг, 12.50-13.30 культурная программа мастер-классы, блок 62,5
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.50-13.30

Березюк Игорь Бард, поэт, художник. Концерт авторской песни. Бард. Поэт.
7 января, Четверг 13.30 анонс, 13.40- 15.20 мастер-классы, блок 63
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 13.30-15.20

 Купчик Александр: Терапевтическая группа гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии,
ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 13.30-15.20

Андрющенко Александр: Мастер-класс «Эффективные продажи», Продажи как системный
процесс. Методы анализа и увеличения продаж. Этапы продаж для различных видов бизнеса. Групповая и
индивидуальная работа. Индивидуальные рекомендации участникам. Последующее сопровождение в течение 1
месяца. Частный предприниматель. . vk.com/p_b_i

СЕКЦИЯ: СПОРТ+АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 13.30-15.20

Галица Александр Николаевич: М-к «Цигун. Позвоночник суставы», Директор Харьковского
культурного центра Искусства Китая.кого искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 13.30-15.20

Бушуев Павел: М-к «Осознанные сны и выход в астрал. Теория и подготовка к практике»,
Чем дальше человек погружается в глубины снов и подсознания, тем выше вероятность выйти за границы чувственного опыта и прикоснуться к
запредельной действительности. Учимся сохранять рассудок, невозмутимость и адекватность при встрече с трансцендентным. Будут даны основные
базовые практики для домашних упражнений. практик осознанных снов и выхода в астрал, эзотерик и путешественник автостопом hramputi.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 13.30-15.20

Зарецкая Марина: Т. «Работа с мигренью, головной болью», Техники визуализации и имагинации
Первая часть-лекционная(что такое мигрень,ее виды,факторы). Методика работы с головными болями,мигренью Психолог,психотерапия по методу
символдрама,работаю с психосоматическими заболеваниями,таролог,практикую Рэй-ки whitely.com.ua т.0966370748

7 января, Четверг 15.20-анонсы, 15.30 - 17.00 мастер-классы, блок 64
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 15.20-17.00

 Гринвальд Сергей Геннадьевич: М-к «Встреча с самим собой», гипноз На мастер-классе будут

продемонстрированы техники, благодаря которым Вы сможете почувствовать себя в любом моменте своей жизни, почувствовать себя так, как это было
тогда, поговорить с собой прошлым… психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, к.мед.н. grinvald.com/ т.0974494567

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 15.20-17.00

 Шевченко Наталья: М-к «Пространство сновидений», гештальт, символдрама, МАК
Практические методы для работы с вашими сновидениями - ключик к пониманию себя и проблемной ситуации. психолог, координатор проекта
"Больничные клоуны в Харькове" realysny.blogspot.com т.0984401058
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 15.20-17.00

 Григорович Анастасия Эдуардовна: Семинар «Развитие ощущений-работа с Эфирным
телом», Работа с сенсорными проекциями Расширение диапазона воспринимаемых ощущений для ипользования в
повседневной жизни, в результате повышение уровня комфортности и эффективности педагог,психолог,радио-ведущая,специалист по технологиям
повышения адаптивности, эффективности и личностного роста человека vk.com/id282637384 т.0957721289

СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 15.20-17.00

Чижов Сергей Викторович: М-к «Арнис — филиппинское боевое искусство», боевые
искусства История возникновения, особенности техники, используемое оружие, методы физической и психологической подготовки.
Специалист по обеспечению качества фармпроизводства vk.com/id278808822 т.0957918386
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 15.20-17.00

Зеленская Дарья Сергеевна: М-к «Матрица Судьбы», Нумерология Таро Дата рождения - как источник
того, как разобраться в себе и обрести внутреннюю гармонию. Магистр журналистики, член Национального Союза журналистов Украины, Магистр
современной Космоэнергетики, Мастер Рун, Мастер Рейки, нумеролог, кармический корректор, консультант метода «Диагностика предназначения и
коррекция судьбы, ТАРО. vk.com/id37196206 т.0973340075

7 января, Четверг 17.00 Общий круг

Белоусова Мария:», Трайбл», танцовщица vk.com/m.belka

................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Общий Барабанный круг. DRUMGROMADA. Барабанный джем: Барабанный джем
DRUMGROMADA: Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433
................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18.00-19.00. Общий круг. Шеринг. Обсуждение мастер-классов. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов,
анализирование опыта, постановка целей на будущее. Ведущий - Александр Купчик: гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальттерапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464

................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19.00-19.30 Волонтерский круг. Шеринг Обсуждение мастер-классов. Обсуждение как Вам жилось сегодня в орг.комитете. Анализ
пережитого опыта. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов, постановка целей на будущее. 
................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19.30. Волонтерский капустник+Праздничный перфоманс-карнавал 

8 января, Пятница
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 10.30-10.50

10.30 - 10.40 Москаленко Роман: Поэтическое выступление», Хорошо забытое новое»,
Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ фестиваля. vk.com/p_b_i
8 января, Пятница 10.30 анонс, 10.50-12.00 мастер-классы, блок 71
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00

 Хавренко Евгений: М-к «Зрелость личности», аниматерапия На м.к. будет рассматриваться инфантильность
личности человека, как основная причина неврозов. Практикующий психолог psyanima.com т.0504020663
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00

Павлюк Наталия: М-к «Новое рождение. Искусство быть.», Дыхательные психотехники.
Свободное дыхание данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на работоспособность всех органов человека,
создает эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. Способствует гармонизации многих сфер жизни
инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных техник т.0992352482

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00

Пучка Елена Владимировна: лекция», Школа здоровья», Велнес-инстуктор т.0662422957
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00

Бондаренко Виктор: М-к «Травы и наше здоровье», знахарство обучение по сбору и применению
лекарственных растений Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00

Кобзарь Алексей Владимирович (Одесса): Семинар «Сознательное строительство
конструктивного мировозрения», Каждый человек может формировать тот тип мировозрения, который будет способствовать
максимальному раскрытию созидательных способностей, позволит намечать и достигать СВОИ цели. Раскрыть свою индивидуальную гениальность и
сделать ее достоянием людей. создатель многопрофильного проекта саморазвития "Альтернатива житиЯ" vk.com/alternativa_zhitiya т.0988166909

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00

Марченко Елена Михайловна: М-к «Психологический портрет личности по старшим
арканам Таро. Нумерология.», нумерология Психологический портрет позволяет изучить и проанализировать врождённый
потенциал каждого конкретного человека, его таланты, способности и навыки, определить влияние, которым он подвергался в детстве и к которым
расположен во взрослой жизни. С помощью портрета можно показать возможности человека и описать, как наилучшим образом проявить себя и
реализовать заложенные в каждом из нас таланты. Мастер кармической коррекции, психолог, нумеролог, Руны, Таро, ведовство.
ilifiya.school@mail.ru т.0957851313

8 января, Пятница 12.00 анонс, 12.10-14.00 мастер-классы, блок 72
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

 Балонова Ирина: М-к «Моё многообразие», Арт-методика с игрушками и предметами,
игротерапия ЧТО В ПРОЦЕССЕ?. - Разворачиваемся к себе лицом;. - Включаем воображение;. - Играем серьёзно и живо;. - Проясняем: Какой
я?. И что имею?. «Хочу и «Надо. С чего начать?. - Ищем свои сильные и слабые стороны гештальт-терапевт, арт-терапевт, телесно-

ориентированный терапевт, бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра "ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/100006069409403,
vk.com/ibalonova т.0509395176

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

 Купчик Александр: М-к «Ресурсы гештальт-терапии», гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

Бушуев Павел: М-к «Осознанные сны и выход в астрал. Практика Тенсёгрити и полное
дыхание йоги», Будем обучаться практикам древних тольтеков - тенсёгрити с упором на осознанные сны. Основное же время уделим
выполнению полного дыхания йоги для обретения осознанности в жизни, ведь она прямо пропорциональна осознанности во сне. практик
осознанных снов и выхода в астрал, эзотерик и путешественник автостопом hramputi.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

Подлесная Алёна Викторовна: М-к «Предназначение. Социальная реализация и
духовные уроки.», Таро Что дает расчет предназначения. Значение Вашего аркана рождения. Совет Таро на Здесь и Сейчас. Выбор
лучшего варианта развития с помощью карт Ошо Дзен Таро. консультант по Ошо Дзен Таро, гештальт-психотерапии, Мастер Рейки Иггдрасиль
svetisiyanie.ucoz.ru т.0996078621

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

Кравченко Владислав: М-к «Способности данные нам при рождении, их активация.»,
Целительство Каждый проведет диагностику себя и у каждого участника будет возможность почувствовать свои способности в практической
медитации, раскрыть не известные ему ресурсы. Какрмокоректор, экстрасенс, целитель. vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119
8 января, Пятница 14.00-14.40 культурная программа мастер-классы, блок 72,5
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 14.00-14.40

Саша Череп, Панасенко Максим: Концерт «Фа-диез без скрипки с оркестром. Блюз после
рабочего дня.», музыкальный джем Немного блюза для лучшего переваривания пищи. Объединение "Именины Сердца" т.0636290884
8 января, Пятница, 14.40 анонс, 14.50-16.10 мастер-классы, блок 73
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 14.40-16.10

 Лесная-Ножиковская Яна Станиславовна (Варшава) д.С. «Психологические аспекты насилия
в семье. Работа с лицами подвергшимися насилию и лицами совершающими
насилие.,», Магистр психологии, второе образование Психология кризиса и кризисной интервенции, обучается Brief Strategic Family Therapy,
с 2011 года работает с жертвами насилия в семье т.48503988813

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 14.40-16.10

 Харченко Виктория (Кременчуг): М-к «Мандала на исполнение желания», арт-терапия Работа с
намерением+энергетические практики+рисование мандалы = исполнение желания! )) психолог vk.com/harmony_vita т.0974775773
СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 14.40-16.10

Такмакова Мария: М-к «Хатха-йога как мощный метод самодиагностики и исцеление»,
инструктор йоги, психолог, vk.com/yoga_in_kharkov т.0939404605
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 14.40-16.10

Марченко Елена Михайловна: М-к «Расчет по квадрату Пифагора и астрологическая
предсказательная нумерология», нумерология Можно ли читать по числам судьбу, разгадывать прошлое или будущее?
Имеют ли какое-нибудь значение дата рождения и последовательность букв имени?. Квадрат Пифагора-это нумерологический гороскоп, который
обладает способностью распознавать вибрации чисел даты рождения человека, влияющие на его характерные черты и особенности.. Также каждому
числу соответствует определенная планета, широкий спектр различных форм символического воздействия которой и представлен магией чисел.
Мастер кармической коррекции, психолог, нумеролог, Руны, Таро, ведовство. ilifiya.school@mail.ru т.0957851313

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 14.40-16.10

Темный (Дараган) Сергей Анатольевич: М-к «Таро и психология. История ассоциативных
(Метафорических) карт. Псих. Тесты. Прием заявок.», Таро. Психология Возможные варианты
событий и своеобразная примерка их на себя, получение обратной связи от мира, способ посмотреть на себя и свою ситуацию со стороны, выйти за
пределы и рамки существующей ситуации. Сергей Анатольевич, Таролог, Теург, Социальный педагог. vk.com/s.tenebris т.0667000348

8 января, Пятница 16.10 анонс, 16.20 -18.00 мастер-классы, блок 74
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 16.10-18.00

 Сизоненко Виталий: Т. «Ораторское искусство. Преодоление страха перед
выступлением», Тренер, инструктор vk.com/id19727628, vk.com/club30856740 т.0956798006
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 16.10-20.10

 Чадаева Лилия: Т. «Трансформационная психологическая игра -тренинг Империя
Магов», МАК карты КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Игроки и ведущие называют ИМПЕРИЮ МАГОВ игрой-зеркалом. Случайный подбор

участников создает уникальный Мир игры, который удивительным образом начинает «зеркалить реальную жизнь каждого игрока. Игра полна сильных
эмоций, инсайтов, общения, обсуждения, споров, много неожиданных поворотов! Всегда новый опыт, яркие эмоции и всегда есть о чем подумать за
пределами Мира игры! Практический психолог, сертифицированный мастер игры "Империя магов" vk.com/id7570502 т.0974608232

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 16.10-18.00

Бондаренко Виктор: М-к «Травы и наше здоровье», знахарство обучение по сбору и применению
лекарственных растений Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 16.10-18.00

Мищенко Инна Владимировна: М-к «Рисуем настроение», спонтанная живопись С помощью метода
спонтанной живописи участники мастер-класса ознакомятся с возможностями самодиагностики своих психологических состояний канд. фарм. наук,
практический психолог vk.com/id160822806 т.0972945471

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 16.10-18.00

Подлесная Алёна Викторовна: М-к «Энерго-коррекция ситуаций.», Рейки Система работы с энергией
для духовного роста и социальной реализации Рейки Иггдрасиль. Как это работает. Работа с Вашей ситуацией. консультант по Ошо Дзен Таро,
гештальт-психотерапии, Мастер Рейки Иггдрасиль svetisiyanie.ucoz.ru т.0996078621

8 января, Пятница. 18.00 Вечерняя программа

18.00-19.00. Общий круг. Шеринг. Обсуждение мастер-классов. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов,
анализирование опыта, постановка целей на будущее. Ведущий - Александр Купчик: гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальттерапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464

................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19.30-20.00 Волонтерский круг. Шеринг Обсуждение мастер-классов. Обсуждение как Вам жилось сегодня в орг.комитете. Анализ
пережитого опыта. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов, постановка целей на будущее. 
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СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 19.30-20.30

MW-band, Харьковская поп-рок группа: Максим Герасименко – вокал. Макс Еремеев –
ритм-гитара, бэк-вокал. Макс Шевчук – клавиши. Александр Пивоваров - ударные.
Алексей Стормвок – бас-гитара. Денис Левада - соло-гитара/бэк-вокал Лауреаты ХХ-го
Международного фестиваля-конкурса искусств "СПИВОГРАЙ". т.0961637274

9 января, Суббота
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 10.30-10.50

10.30 - 10.40 Москаленко Роман: Поэтическое выступление», Хорошо забытое новое»,
Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ фестиваля. vk.com/p_b_i
9 января, Суббота 10.40 анонс, 10.50-12.30 мастер-классы, блок 81
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 10.30-12.30

 Герштенцвейг Виктория: м-к.», Школа женского здоровья», Хотите -стать единственной и неповторимой для

своего мужчины и доставлять ему неземное блаженство; -избавиться от недомоганий, которые не позволяют Вам почувствовать себя сексуально
привлекательной и предотвратить такие грозные заболевания, как опущение органов малого таза…тогда гимнастика для интимных мышц поможет Вам
в этом. На чём базируется женское здоровьё? Как не попасть на крючок "бизнесменов от медицины". Какие простые правила помогут быть здоровой и
сексуально привлекательной медицинский, перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 10.30-12.30

 Гринвальд Сергей Геннадьевич: М-к «Гипнотические феномены», гипноз Демонстрация
гипнотических феноменов психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, к.мед.н. grinvald.com/ т.0974494567
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 10.30-12.30

 Гордиенко Михаил Филиппович: Т. «Как познакомиться и выйти замуж?», Президент Международной
Академии Управления своей судьбой, дипломированный психолог с 25-летним стажем успешной работы psyholog.kharkov.ua т.0958023921

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 10.30-12.30

 Неводничая Алена, Сердюк Андрей: М-к «Хорошим девочкам и мальчикам рады на
небесах,плохим рады везде», практическая психология Мастер класс о защите границ.Об умении говорить "нет",
оставаясь с людьми в хороших отношениях. Руководитель клуба психологии "Синтон Харьков" Синтон тренер.Сертифицированный консультат
позитивной терапии fb.com/elen.synton т.0502362258

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 10.30-12.30

Кобзарь Алексей Владимирович (Одесса): Семинар «Ритуал как форма расширения
сознания», Теория и практика трансформации внутреннего образа себя через ментальный ритуал. создатель многопрофильного проекта
саморазвития "Альтернатива житиЯ" vk.com/alternativa_zhitiya т.0988166909

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 10.30-12.30

Мищенко Инна: М-к «Места силы и отдыха - в чем разница?», радиэстезическое
тестирование С помощью метода радиэстезического тестирования участники семинара усовершенствуют своё понимание связей с
природными местами силы, дарующими им ресурсную поддержку канд. фарм. наук, практический психолог vk.com/id160822806 т.0972945471
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 10.30-12.30

Пуляева Наталия: М-к «Соберем человека в кучку:ДУХ-ДУША-ТЕЛО. Нет тела-нет дела.»,
Биолокация. Диагностика энергетики человека,нахождение нарушений,возраст души,правильное место сна. Восстановление баланса
энергий.Диагностика каждому. Сертифицированный Мастер-Учитель биолокации(АНМУ),Grand-Мастер системы REIKI, учитель традиционной и
японской школ. Космоэнергет,лазерная терапия.Народный целитель,магистр нетрадиционной медицины(АНМУ) pulya1306@mail.ru т.0953080030

9 января, Суббота 12.30 анонс, 12.40-14.10 мастер-классы, блок 81
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 12.30-14.10

 Герштенцвейг Виктория: М-к «Мапет-куклы». Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия на детей и

взрослых с использованием игры. В основе различных методик, описываемых этим понятием, лежит признание того, что игра оказывает сильное
влияние на развитие личности.. Стресс живет в наших домах, как домашнее животное или комнатный цветок. Нет такого поколения в семье, которое не
было бы с ним знакомо. Даже дети, и те испытывают колоссальные нервные нагрузки.. Виктория Герштенцвейг предлагает уникальный метод
игротерапии – использование кукол-маппетов. Уникальность метода состоит в том, что Вы не смотрите на игрушку со стороны. Одевая ее на руку, Вы
физически участвуете в процессе, тем самым происходит более полное проживание ситуации.. Куклы-маппеты первоначально были персонажами
детской программы. Моделирование с их помощью игрового пространства для сказок и игровых сюжетов из своей жизни, сформируют желание
меняться, развиваться и создавать. Используя посредническую роль игрушки, психолог может эффективно работать с проблемными психическими
состояниями и личностными особенностями.. Игрушка может быть:. 1 – средством, способствующим общению; 2 – средством диагностики психических
и личностных особенностей; 3 – средством психологического сопровождения, развития, коррекции и терапии. медицинский, перинатальный и
телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 12.30-14.10

 Григорович Анастасия Эдуардовна: Игра «Кэш-Фло - крысинные бега»,
Трансформационная игра-тренинг Работа с шаблонами и стереотипами мышления связанными с деньгами и способами их
зарабатывать педагог,психолог,радио-ведущая,специалист по технологиям повышения адаптивности, эффективности и личностного роста человека
vk.com/id282637384 т.0957721289

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 12.30-14.10

 Сизоненко Виталий: Т. «Ораторское искусство. Преодоление страха перед
выступлением», Тренер, инструктор vk.com/id19727628, vk.com/club30856740 т.0956798006
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 12.30-14.10

 Харченко Виктория (Кременчуг): Игра «Трансформационная кармическая игра 22 аркана», Игра

для тех ,кто хочет проработать свой запрос на 3 уровнях (материальном, эмоциональном и духовном), осознать причины возникновения и конечно же,
получить подсказки и увидеть пути решения психолог vk.com/harmony_vita т.0974775773

СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 12.30-14.10

Белозеров Анатолий: лекция», Фотография как состояние.», я постараюсь объяснить что фотограф это особое
состояние, которое идет от воспитния себя, а не как опция от рождения. фотограф, член орг.комитета ТАВАЛЕ фестиваля, администратор по
рекламе. т.0680806087
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СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 12.30-14.10

 Свинин Александр Валериевич: М-к «Окунемся в мир массажа с Баночным массажем
(вакуум-терапия)», Массаж Вы получите основы массажа. Применяя его будете держать в тонусе свою семью,родных и близких.
Дадите тепло и заботу, непосредственно участвовать в их перерождении... квалифицированный массажист , ученик Веснина Владимира
Викторовича-доктора ортопеда-травматолога, мануального, кранио-сакрального терапевта. vk.com/id44826801, vk.com/club109237317 т.0934700862

9 января, Суббота, 14.10-15.10 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 14.10-15.10

Группа «BEZ лишних слов:», Программа второго альбома FRAU!», Лилия Родионова - вокал, тексты,
музыка, Сергей Родионов - гитара vk.com/liliya_rodionova, vk.com/bez_lishnih_slov.rock_band

9 января, Суббота ~ 15.10 анонс, 15.20-17.00 мастер-классы, блок 83
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 15.10-17.00

 Гринвальд Сергей Геннадьевич: М-к «Регрессивный гипноз», гипноз Что такое регрессивный гипноз.

Феноменология гипноза. Эдейтизм и галюцинации в гипнозе. Память. Конфубуляции. Истиная и ложная регрессия. История применения регрессивного
гипноза. Регрессивный гипноз в терапии. психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, к.мед.н. grinvald.com/ т.0974494567

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 15.10-17.00

 Данилов Александр Сергеевич: М-к «Авторские техники гипнотерапии», Президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkoladanilova.com.ua т.0678424932

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 15.10-17.00

 Гордиенко Михаил Филиппович: Т. «Магия реального омоложения организма человека
на 20-30 лет. Как сделать себя молодым?», Президент Международной Академии Управления своей судьбой,
дипломированный психолог с 25-летним стажем успешной работы psyholog.kharkov.ua т.0958023921

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 15.10-17.00

Андрющенко Александр: Мастер-класс «Эффективные продажи», Продажи как системный
процесс. Методы анализа и увеличения продаж. Этапы продаж для различных видов бизнеса. Групповая и
индивидуальная работа. Индивидуальные рекомендации участникам. Последующее сопровождение в течение 1
месяца. Частный предприниматель. . vk.com/p_b_i

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 15.10-17.00

Такмакова Мария: М-к «Хатха-йога как мощный метод самодиагностики и исцеление»,
инструктор йоги, психолог, vk.com/yoga_in_kharkov т.0939404605
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 15.10-17.00

Темный (Дараган) Сергей: М-к «VooDoo - Мой друг. Изготовление талисмана Гри гри и
работа с ним.», эзотерика. Древний метод снятия отрицательных программ. Талисман для защиты владельца от зла или на счастье,
Дальнейшая работа с ним. Сергей Анатольевич, Таролог, Теург, Okun Kun, руководитель школы "странствующие" 81.clan.su/ т.0667000348
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 15.10-17.00

Кравченко Владислав Николаевич: М-к «О взаимосвязи- Я и мой Род.», Целительство На
мастер классе просмотр родовых каналов, как это отражается на личности и судьбе. Что такое родовая платформа и ее значимость.
Какрмокоректор, экстрасенс, целитель. vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119

9 января, Суббота 17.00 анонс, 17.10-18.30 мастер-классы, блок 84
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 17.00-18.30

 Новикова Марина Владимировна: М-к «Целый человек. Интеграция тени.», Системные
расстановки по методу Берта Хелленгера в телесно-ориентированной терапии Работа без запроса.Здесь
и сейчас.С тем,что есть.Диагностика вынесенных в тень частей личности,осознавание их природы и трансформация их в свой ресурс. практикующий
психолог,телесно-ориентированный психотерапевт,с правом использования системных и структурных расстановок, групплидер динамических
медитаций Ошо, Народный целитель, таролог, Монтессори-педагог Vk.com/Марина Новикова fb.com/Oma Darshi т.0509118102

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 17.00-18.30

 Нуреева Елена: М-к «Песочные мастерские», Системная семейная психотерапия, арт работа с
песком, от глубинной проработки внутреннего мира к релаксу Секретарь Харьковского отделения УСП, председатель ОО "Центр-Ресурс-

Профессионал", системный семейный психотерапевт, региональнй тренер по программе "Восстановление детей после перенесенного стресса", тренер
по подготовке консультантов телефона доверия,арт-терапевт vk.com/telefondoveriya, vk.com/club34598750, vk.com/club67232186 т.0677189966

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 17.00-18.30

 Уманская Наталья: М-к «Дед Мороз, подари мне.. как быть, если очень хочется?»,
Гештальт-группа. гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове т.0509827515
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 17.00-18.30

 Богданов Алексей: Игра «Крысиные Бега», Харьковский мафия клуб mafia.kharkov.ua т.0937665413
СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 17.00-18.30

DRUMGROMADA: Барабанный джем Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 17.00-18.30

Juri Harikawa: М-к «Квантовый скачок», энергетическая коррекция судьбы. Внешние энергии "Частоты Света" -мощный и
универсальный инструмент исцеления души, разума, тела, судьбы , ситуаций, повышения Светоносности и приобретения сверх-способностей в различных
сферах жизни развивающегося человека. композитор, Магистр Частот Света, автор музыки Космического Возрождения harikawa.ru т.0984251069

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 17.00-18.30

Кобзарь Алексей (Одесса): Семинар «Развитие Космического сознания человека Новой
эпохи», Естественное развитие сознания человека, путём восхождения по иерархической спирали эволюции. Уровни трансформации сущности
Человека. создатель многопрофильного проекта саморазвития "Альтернатива житиЯ" vk.com/alternativa_zhitiya т.0988166909
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 17.00-18.30

Мудрагель Елена Викторовна (Днепропетровск): М-к «Как выглядит ваш успех?», Телесноориентированные психотехники, семейные системные расстановки, системное моделирование

На МК у вас будет возможность исследовать методом расстановок есть ли у вас контакт со своим успехом. От чего он зависит, и что может вам помочь
увеличить ваши возможности. Психолог, расстановщик, Мастер Рейки Тибета mudragel.609.org.ua т.0631079686
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9 января, Суббота. 18.30 Вечерняя программа

18.30-19.30. Общий круг. Шеринг. Обсуждение мастер-классов. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов,
анализирование опыта, постановка целей на будущее. Ведущий - Александр Купчик: гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальттерапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464

................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19.30-20.00 Волонтерский круг. Шеринг Обсуждение мастер-классов. Обсуждение как Вам жилось сегодня в орг.комитете. Анализ
пережитого опыта. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов, постановка целей на будущее. 
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 19.30-20.00

Клобуцкая Оксана:», Поэзия искренности», поэтесса vk.com/oksanaklobutckaya т.0637164775
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 20.00-20.40

Вильчик Агата: Концерт Харьковский музыкант, поэт, художник. Обладает красивым и незабываемым голосом. Ее манера исполнения
очень душевная и искренняя. Играет на многих музыкальных инструментах vk.com/agata_vilchyk, agatavilchik.com.ua т.0962870757

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ЯНВАРЯ, СУББОТА 20.40-21.30

Dao De Noize ?? (Письменецкий Артем, Цыганаш Дмитрий ): Концерт «Dao De Noize (feat.
chino)», экспериментальный проэкт играющий нойз\эмбиент. Основан в 2011 году. satoricat.blogspot.com/ т.0632345438

10 января, Воскресенье
10.30 - 10.40 Москаленко Роман: Поэтическое выступление», Хорошо забытое новое»,
Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ фестиваля. vk.com/p_b_i
10 января, Воскресенье 10.30 анонс, 10.40-12.20 мастер-классы, блок 91
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.20

 Балонова Ирина: М-к «Путешествие в поисках Священых Соглашений»,
Трансформационная психологическая игра Игра-путеводитель по интенсивному самоисследованию:. Выявляет индивидуальные
архетипы-спутники, влияющие на образ мыслей и поведение.. Позволяет определить смысл и причины собственных жизненных ролей.. Даёт подсказки
к необходимым действиям.. Определяет возможные ресурсы к существенному улучшению качества жизни. гештальт-терапевт, арт-терапевт,
телесно-ориентированный терапевт, бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра "ЖЕМЧУЖИНА"
fb.com/100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395174

СЕКЦИЯ: СПОРТ+АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.20

Галица Александр Николаевич: М-к «Кунгфу. Ножевой бой. Как защититься от нескольких
противников.», Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая.кого искусства Китайская живопись ,Каллиграфия , Чайная
церемония. kungfu.com.ua т.0661043335

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.20

Бушуев Павел: М-к «Осознанные сны и выход в астрал. Сильнейшие практики:
Шивасана и Доспех Всевышнего», Будем делать самые мощные практики в этой области. Погружение в осознанные сны или
астрал через Шивасану. Для особо искушённых в духовных вопросах, дам самую мощную практику "Доспех Всевышнего", которая подходит не всем.
Будет индивидуальный подход к прибывшим. практик осознанных снов и выхода в астрал, эзотерик и путешественник автостопом hramputi.ru

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.20

Кобзарь Алексей (Одесса): Семинар «Техника безопасности при различных гаданиях», Как

получать интересующую нас информацию из информационного поля безопасно, не нарушая законов мироздания.(Основные принципы подключения к
информационному полю). создатель многопрофильного проекта саморазвития "Альтернатива житиЯ" vk.com/alternativa_zhitiya т.0988166909

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.20

Подлесная Алёна Викторовна: М-к «Энерго-коррекция ситуаций.», Рейки Система работы с энергией
для духовного роста и социальной реализации Рейки Иггдрасиль. Как это работает. Работа с Вашей ситуацией. консультант по Ошо Дзен Таро,
гештальт-психотерапии, Мастер Рейки Иггдрасиль svetisiyanie.ucoz.ru т.0996078621

10 января, Воскресенье 12.20 анонс, 12.30-14.10 мастер-классы, блок 92
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.20-14.10

 Сизоненко Виталий: Т. «Ораторское искусство. Преодоление страха перед
выступлением», Тренер, инструктор vk.com/id19727628, vk.com/club30856740 т.0956798006
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.20-14.10

 Харченко Виктория (Кременчуг): Игра «Трансформационная кармическая игра 22 аркана», Игра

для тех ,кто хочет проработать свой запрос на 3 уровнях (материальном, эмоциональном и духовном), осознать причины возникновения и конечно же,
получить подсказки и увидеть пути решения психолог vk.com/harmony_vita т.0974775773

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.20-14.10

 Свинин Александр Валериевич: М-к «Окунемся в мир массажа С Медовым массажем»,
Массаж Вы получите основы массажа. Применяя его будете держать в тонусе свою семью,родных и близких. Дадите тепло и заботу,
непосредственно участвовать в их перерождении... квалифицированный массажист , ученик Веснина Владимира Викторовича-доктора ортопедатравматолога, мануального, кранио-сакрального терапевта. vk.com/id44826801, vk.com/club109237317 т.0934700862

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.20-14.10

Агаронян Дмитрий : М-к «7 чакр — 3 совета», Рейки Я дам вам всего 3 совета, которые ответят на все ВАШИ вопросы. Они

облегчили жизнь уже более 1000 человек.. УЗНАЙТЕ:. - Как ВЫБИРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ решения. - Как ОСВОБОДИТЬСЯ от чувства НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ. Как ПОНЯТЬ свою жизненную ПРОГРАММУ. Древние знания, основанные на 7 чакрах. Мастер-целитель Рейки, с практическим опытом 10 лет, основатель и
руководитель Духовной мастерской «Шёлковый путь, экономист, юрист, педагог-валеолог. silkwayreiki.com т.0958245024

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.20-14.10

Кравченко Владислав Николаевич: М-к «Мой Род и мои деньги», Целительство На мастер классе
просмотр родовых каналов,как это отражается на личности и судьбе.Что такое родовая платформа и ее значимость. Какрмокоректор, экстрасенс,
целитель. vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119

10 января, Воскресенье 14.10-15.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.10-14.50

Фолк-группа «ГРАЙНА: флейты-Елена Кофанова, гитара-Константин Кофанов, перкуссия - Александр Жихарев т.0959186245
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СЕКЦИЯ: СПОРТ+АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-15.00

Галица Александр Николаевич: Концерт «Тибетский барабан», Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая- kungfu.com.ua т.0661043335

10 января, Воскресенье 15.00 анонс, 15.10-16.40 мастер-классы, блок 93
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.40

 Новикова Марина Владимировна: М-к «Значимые сновидения. Исцеление души.»,
Авторская методика,с использованием Системных семейных расстановок берта Хелленгера,
Арт.танцевально двигательной и телесно ориентированной терапии. Работа со значимыми и повторяющимися

образами сновидений,как с важной информацией из бессознательного человека путем осознавания и трансформации через творчество,движение и
включенность в Целое. практикующий психолог,телесно-ориентированный психотерапевт,с правом использования системных и структурных расстановок,
групплидер динамических медитаций Ошо, Народный целитель, таролог, Монтессори-педагог Vk.com/Марина Новикова fb.com/Oma Darshi т.0509118102

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.40

 Уманская Наталья: М-к «Диалог в отношениях...как быть собой рядом с другим.»,
Гештальт-группа. гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове т.0509827515
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.40

 Балонова Ирина: М-к «Колесо Жизни», Трансформационная психологическая игра В процессе игры вы:

Посмотрите на сложившуюся ситуацию по-новому. Получите комплексное видение интересующей проблемы-в результате чего она возникла, что тормозит
её решение.. Определите кто или что поможет в решении проблемы. гештальт-терапевт, арт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт, бизнес-, арткоуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра "ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395175

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.40

 Лисеная Алла Михайловна, Лисеный Евгений Владимирович: М-к
«Психотерапевтическая работа со сценариями партнерских отношений», Психотерапия

Мастер-класс предполагает практическую работу с осознанными и бессознательными сценариями партнерских отношений через выявление, осознание
и трансформацию данных сценариев. Лисеная А. М., ст. препод ХНУ им. В.Н. Каразина; преподаватель и тренер Института семейной психологии и
консультирования; Лисеный Е. В., кандидат экономических наук, Директор Института семейной психологии и консультрования, доцент ХНУ им. В.Н.
Каразина; icpk.net т.0679516801

СЕКЦИЯ: СПОРТ+АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.40

Галица Александр Николаевич: М-к «Тайцзицюань. Лишний вес. Динамика медитации.»,
Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.40

Зарецкая Марина: М-к «Диагностика внутренних органов по восьми точкам на лице.
Медитативная техника на омоложение», Метод из восточной практики Рэй-ки,УСин,используются имагинативные техники - путешествия в образе Базируется на китайской медицине У-Син
Психолог,психотерапия по методу символдрама,работаю с психосоматическими заболеваниями,таролог,практикую Рэй-ки whitely.com.ua т.0966370748
10 января, Воскресенье 16.40 Вечерняя программа

16.40-17.40. Общий круг. Шеринг. Обсуждение мастер-классов. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов,
анализирование опыта, постановка целей на будущее. Ведущий - Александр Купчик: гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальттерапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464

................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17.40-18.20 Волонтерский круг. Шеринг Обсуждение мастер-классов. Обсуждение как Вам жилось сегодня в орг.комитете. Анализ
пережитого опыта. Осознание своих чувств и происходящих внутренних процессов, постановка целей на будущее. 
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.00-19.00

18.30 Арт-лаборатория NaRaYaNa Experimental: vk.com/id209201403
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19.30 Березюк Игорь:. Концерт авторской песни.  Бард, поэт, художник
Все дни все время: 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Чернякова Наталья Леонидовна:», 5-й угол», 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Шуталева Екатерина Станиславовна:», 5-й угол», гештальт-терапия Экстренная психологическая помощь
психолог, гештальт-терапевт т.0503007987
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Анна Ліборскіх: Виставка:», кРОК Дія, рух, звуки, рельєф, гама, відчуття... В одному кроці.
Іноді крок визначає пейзаж на шляху, іноді людину, що йтеме поряд пліч-о-пліч,
справу усього життя. Випадковий крок назустріч або від... Куди далі?», художниця
т.0666806901

.

11 января, Понедельник
14.30 AfterParty
на Журавлевском Гидропарке, у камина, с елкой, свечками, в крытой деревянной беседко-избушке.
Вопросы: 095-772-12-89, 093-488-62-73, 098-428-54-34, 050-082-07-05
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